Отчет Губернатора Пензенской области о результатах деятельности
Правительства Пензенской области в 2016 году
Добрый день, коллеги!
Уважаемый Валерий Кузьмич, депутаты регионального Законодательного Собрания!
Жители Пензенской области!
Докладывая вам основные итоги деятельности Губернатора и Правительства Пензенской области
за 2016 год, прежде всего, я акцентирую внимание на экономике - определяющем векторе
развития всего региона.
Экономика Пензенской области в 2016 году
продолжала поступательно развиваться. Наши
предприятия при поддержке Правительства РФ, региона, смогли воспользоваться геополитической
ситуацией и преимуществами внутри страны, чтобы создавать новые и развивать уже
существующие производства, осваивать новые рынки, заниматься импортозамещением.
В результате по ряду направлений социально-экономического развития нам удалось достичь
лучших результатов, чем в среднем по Российской Федерации и по Приволжскому федеральному
округу.
В частности, объем ВРП в Пензенской области в 2016 году, по предварительной оценке, превысил
360 млрд. рублей – по темпам роста этот показатель почти на 1,5% превышает среднероссийский.
Отмечу, что и годом ранее мы опередили российские и окружные темпы, что свидетельствует о
постоянном наращивании ВРП.
Сокращение инфляционных процессов и ряд мер, предпринимаемых Правительством Пензенской
области, позволил нам сохранить потребительские цены на уровне ниже среднероссийских и
более того, регион входит в десятку субъектов РФ с самой низкой стоимостью минимального
набора продуктов питания, занимая 6 место в РФ и 3-е в ПФО.
Положительная динамика в реальном секторе экономики способствовала стабилизации
финансово-хозяйственной деятельности предприятий. В целом по Пензенской области за 2016 год
сложился положительный сальдированный финансовый результат в размере 14,7 млрд. рублей.
Подчеркну - это в 12 раз больше уровня 2015 года. При этом, прибыль возросла на 29,3 %,
превысив 18 млрд. рублей.
Драйвером роста экономики региона является промышленный сектор. В его составе более 3 тысяч
предприятий, на которых работают около 90 тысяч человек, производящих 23% валового
регионального продукта.
В 2016 году, как и годом ранее, Пензенская область заняла лидирующие позиции по индексу
промышленного производства среди регионов ПФО.
Объем отгруженных товаров собственного производства в 2016 году вырос почти на 13% (208
млрд. рублей).
Промышленный комплекс региона обеспечивает около половины всех налоговых поступлений. В
2016 году в бюджеты всех уровней промышленными предприятиями перечислено 23 млрд. рублей
- почти на 40% больше уровня 2015 года.
При этом, средняя заработная плата в промышленности выросла на 7%. Сегодня она составляет 27
тысяч рублей.
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В 2016 году мы решали сложнейшие проблемы прошлых периодов, в частности – проблему
погашения задолженности по заработной плате перед трудовым коллективом ОАО «ЗИФ Плюс».
Благодаря совместной работе Правительства Пензенской области с органами Прокуратуры,
судебными приставами и другими контролирующими органами, 300 человек смогли получить
заработанные ими средства (30 млн. рублей) и многие нашли новую работу на других
предприятиях.
На свободных производственных площадях создано 81 малое предприятие и более одной тысячи
рабочих мест.
Сегодня мы четко понимаем, что развитие промышленного сектора невозможно без привлечения
молодых кадров и повышения квалификации работников, потому что уровень технологического
процесса растет каждый день, и чтобы не опоздать, необходимо в постоянном режиме заниматься
решением этой задачи. И как бы сложно нам не было, мы вкладываемся в будущее нашей
промышленности. С 2015 года в целях повышения имиджа рабочих профессий возрожден
областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». В 2016 году его
призовой фонд составил почти 7 миллионов рублей. Практика проведения данного конкурса будет
продолжена, соответствующие поручения я дал министерству промышленности, транспорта и
инновационной политики Пензенской области.
Одним из приоритетных является вопрос участия пензенских предприятий и организаций в
федеральных государственных и целевых программах. В 2016 году благодаря совместной работе
правительства и промышленников удалось привлечь более шестисот сорока миллионов рублей из
федерального бюджета в качестве субсидий на выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, проведение модернизации оборудования.
При том, что промышленный комплекс демонстрирует положительную динамику, мы
сталкиваемся с определенными трудностями, такими как:
- сокращение финансирования НИОКР;
- введение санкций, ограничивающих доступ российских предприятий к зарубежным технологиям
и капиталам;
- зависимость предприятий от поставок импортных комплектующих и высокий уровень
процентных ставок по коммерческим кредитам;
- ужесточение требований к залоговой массе.
Именно для того, чтобы поддержать наши промышленные предприятия, мы создали
Региональный фонд развития промышленности, в который заложили 100 миллионов рублей. Он
позволит предоставлять компаниям, реализующим важные проекты, займы под 5% годовых, а это
– возможность проведения модернизации, обновления оборудования, расширения линейки
продукции и повышение ее конкурентоспособности.
Продолжается работа по развитию региональной
деятельности, малого и среднего бизнеса, кластеров.

системы

поддержки

инновационной

По итогам 2016 года кластер «Союз пензенских кондитеров» занял 4 место по России по объему
произведенной кондитерской продукции.
Доля технических и инженерных средств охраны, произведенных предприятиями Пензенского
приборостроительного кластера «Безопасность», достигла 61% российского рынка.
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В 2016 году создан инженерно-производственный кластер «Биомед», предприятия которого
обеспечивают 64% произведенных искусственных клапанов сердца и 17% шовного материала для
нашей страны.
Согласно Рейтингу инновационного развития субъектов Российской Федерации, подготовленного
Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики», Пензенская
область вошла в десятку ведущих инновационных регионов России.
Особое место в экономике нашего региона занимает аграрная отрасль. Каждый из нас помнит,
как в 90-е годы шло расформирование колхозов и совхозов, как пустели животноводческие
помещения, как зарастали пахотные земли. Это прошлое нашей страны, которого не изменить, но
которое сейчас демонстрирует разительный контраст с настоящим. Сельское хозяйство сегодня –
драйвер развития Пензенской области.
Благодаря комплексным и своевременным мерам государственной поддержки в 2016 году
обеспечена позитивная динамика в отрасли. Сельхозтоваропроизводители получили 3,2 млрд.
рублей субсидий, прежде всего, на погашение процентных ставок по привлеченным
инвестиционным кредитам. Объем последних составил в 2016 году – 15 миллиардов рублей.
Наши аграрии произвели продукции более чем на 88 млрд. рублей с ростом 7% к уровню 2015
года.
По итогам 2016 года Пензенская область занимает в ПФО:
- 1 место по урожайности зерновых, зернобобовых культур и подсолнечника;
- 2 место по урожайности сахарной свеклы,
приросту надоев молока на 1 корову в
сельхозорганизациях, по темпам роста производства сыра и колбасных изделий, по объемам
производства рыбы;
- 3 место по объемам производства мяса и субпродуктов.
Регион является крупным производителем продуктов питания и относится
к тем регионам
России, которые не только полностью обеспечивают себя, но и поставляет продукцию в другие
субъекты РФ и страны.
Самое пристальное внимание мы уделяем решению вопроса
введения в оборот ранее
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Так, в 2016 году возвращено в оборот
75 тыс. гектаров, еще 50 тысяч гектаров мы намерены ввести в текущем году.
Понимая приоритетность обеспечения занятости населения в сельских территориях,
правительство Пензенской области продолжает поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств.
В 2016 году создано 276 новых предприятий. Отмечу, что в этом секторе по итогам прошедшего
года значительно – почти на 25% выросло производство мяса и молока и в 7 раз – яиц, что
свидетельствует о развитии производства и повышении покупательского спроса на данную
продукцию.
В 2016 году на развитие экономики и социальной сферы Пензенской области направлено более
65 млрд. рублей инвестиций. Это меньше, чем в предыдущий год, поскольку в 2015 были
завершены крупнейшие инвестиционные проекты компаний Дамате, Русмолко и Башмаковский
хлеб.
При этом в 2016 году наибольший рост инвестиций отмечается в строительстве - почти в 2 раза,
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (более чем на треть), государственном
управлении и социальном обеспечении - в 3,9 раз.
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По итогам 2016 года международное рейтинговое агентство подтвердило рейтинги региона со
«стабильным» прогнозом, что отражает хорошие операционные показатели и умеренный риск.
Такая оценка подтверждает правильность расставленных приоритетов в социально-экономическом
развитии и бюджетной политике региона, а также отражает низкие кредитные риски.
В 2016 году на территории Пензенской области, как и планировалось, реализован ряд крупных
инвестиционных проектов:
- компания «Декор-Трейд» запустила линию по производству гофрокартона с объемом инвестиций
120 млн. рублей, что позволило создать около 70 рабочих мест;
- состоялось открытие обособленного подразделения АО «НИИграфит», входящего в
Госкорпорацию «Росатом». Высокотехнологичное предприятие
занимается производством
композитов и углеродных материалов для медицины. Стоимость проекта превысила 1 млрд.
рублей.
- компания «Дамате» завершила реализацию проекта о производстве и переработке мяса индейки
на 60 тысяч тонн готовой продукции в год, выйдя в 2016 году на полную мощность и заняв 1
место в России по производству мяса индейки.
- компания «Русмолко» продолжает расширение действующих животноводческих комплексов,
что предусматривает создание дополнительно 1200 стойломест на фермах в с. Аршиновка и с.
Потодеево. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланированы на лето 2017 года.
- «Агрофирма «Раздолье» в 2016 году завершила строительство современного логистического
комплекса ёмкостью единовременного хранения почти на 14 тыс. тонн картофеля и овощей.
Очевидно, что регион привлекателен для инвесторов, как российских, так и зарубежных. В
настоящее время проектный инвестиционный портфель включает 65 проектов с общим объемом
инвестиции около 45 млрд. рублей.
Отдельно – об индустриальных парках, как одном из перспективных региональных проектов. В
2016 году завершено строительство насосной станции в «Отвеле», в текущем году будет построена
1-ая очередь очистных сооружений. Благодаря этим мерам резиденты индустриального парка
смогут запустить свои проекты уже в 2018 году.
Статус резидента индустриального парка «Отвель» в 2016 году предоставлен компании
«ПромИнженер», которая планирует построить предприятие по производству металлических
конструкций. Стоимость проекта порядка 160 млн. рублей.
«Грибная компания» получила статус резидента индустриального парка «Сердобский», где уже в
конце этого года рассчитывает запустить высокотехнологичное производство грибов. Объем
капитальных вложений составит порядка миллиарда 250 миллионов рублей.
Несколько слов о внешней торговле, развитие которой, а также
повышение
конкурентоспособности пензенской продукции на зарубежных рынках является для нас
стратегической задачей.
В целом Пензенская область подвержена тенденциям, свойственным как Приволжскому
федеральному округу, так и всей Российской Федерации, поэтому в 2016 году отмечается
некоторое снижение объема экспорта. Однако, вместе с тем, мы расширили количество наших
внешних партнеров, среди которых в 2016 году появилось 9 новых стран.
В 2016 году вырос объем внешнеторгового оборота:
- с Германией на 1,6%;
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Латвией в 2,3 раза;
Украиной на 7,7%;
Италией на 38,5%;
Японией в 1,9 раза;
Францией в полтора раза.

Более чем на 20% увеличился внешнеторговый оборот со странами СНГ. Одним из ведущих
торговых партнеров области является Казахстан, которую делегация Пензенской области под
моим руководством посетила в 2016 году. По итогам проведенной работы внешнеторговый оборот
с Республикой увеличился более чем на 44% к уровню 2015 года.
Осенью 2016 года наша делегация посетила Китайскую народную Республику.
В ходе этого визита были достигнуты договоренности о поставках пензенской продукции в эту
страну и локализации в Пензенской области совместного с китайской компанией Нейтон
высокотехнологичного производства медицинских изделий. Еще один инвестиционный проект
находится в стадии обсуждения. По моему поручению идет проработка вопроса об открытии в
Китае регионального торгового дома.
Заметный вклад в развитие Пензенской области вносит малое и среднее предпринимательство.
Сегодня этот сектор производит более трети валового регионального продукта. В 2016 году он
показал положительную динамику по обороту продукции
и налоговым сборам. Также
зафиксирован и рост количества субъектов малого и среднего бизнеса. Сегодня их число
превышает 55 тысяч.
Уверен, что свою значительную роль в этом сыграли меры, принимаемые Правительством области
для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Они направлены на
совершенствование нормативной правовой базы, развитие сельских территорий, внедрение и
реализацию механизмов поддержки субъектов бизнеса, а также проведение информационноконсультационной работы с предпринимателями области.
В 2016 году финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства превысила 67 млн.
рублей.
Для повышения эффективности мер и доступности кредитных ресурсов для малого бизнеса в 2016
году увеличены максимальная сумма займа - до 3 млн. рублей и максимальный срок выдачи займа
- до 3 лет, которые выдает АО «Поручитель». Более того, мы докапитализировали Фонд на 30
миллионов рублей в 2016 году, а в 2017 планируем увеличить его еще на 50 миллионов.
В целях дальнейшего стимулирования развития малого предпринимательства в 2016 году внесены
изменения в региональное законодательство о патентной системе, дающие право индивидуальным
предпринимателям с численностью сотрудников до 15 человек, работающим в Центрах
регионального развития, приобретать патент по сниженной в 2 раза стоимости.
С 1 января 2017 года расширен перечень видов предпринимательской деятельности, по которым
возможно применение патентной системы налогообложения, а также снижена стоимость патента
для предпринимателей, оказывающих бытовые услуги и имеющих наемных работников.
Это способствовало популяризации патентной системы налогообложения и легализации
деятельности индивидуальных предпринимателей.
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В 2016 году Пензенская область приняла участие в реализации пилотного проекта
Минэкономразвития РФ «МФЦ для бизнеса». За время реализации проекта на базе действующих
окон МФЦ Пензенской области организовано предоставление более 300 видов услуг по 11
жизненным ситуациям и оказано более 20 тыс. услуг для представителей бизнеса.
По результатам реализации проекта Пензенская область была отмечена лучшей в номинации
«МФЦ для бизнеса», оказывающий наиболее полный набор услуг.
Кроме того, по итогам 2016 года Пензенская область находится на лидирующих позициях по
количеству обращений за услугами Федеральной Корпорации малого и среднего
предпринимательства в МФЦ, занимая 9 место из 85 субъектов Российской Федерации по числу
впервые обратившихся.
Строительная отрасль региона, также как и по всей России, пока не демонстрирует значительного
рывка вперед, что связано с объективными факторами, прежде всего — снижением спроса на
недвижимость.
Целью региональной жилищной политики является обеспечение доступности качественного
жилья для всех категорий.
В 2016 году на территории Пензенской области сдано в эксплуатацию более восьмисот
восьмидесяти шести тысяч квадратных метров
жилья. По темпам ввода жилья на одного
человека регион занимает 4 место в ПФО и 18 место в Российской Федерации.
Рынок ипотечного кредитования в 2016 году характеризовался ежемесячным увеличением
объемов выдачи ипотечных жилищных кредитов – рост к уровню 2015 года составил более 20%.
Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам на территории
Пензенской области в 2016 году составляла 12,4%, что является одной из самых низких среди
регионов ПФО. Ее снижение будет продолжаться по мере снижения инфляции и ключевой ставки
Центробанка, что повысит доступность ипотеки и позволит большей части населения приобретать
жилье с использованием данного механизма кредитования.
Одним из направлений государственной жилищной политики на территории Пензенской области
является оказание гражданам мер социальной поддержки, направленных на улучшение жилищных
условий. В прошедшем году обеспечены жильем 1267 человек – молодые и многодетные семьи,
работники бюджетной сферы, ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты, инвалиды и
ветераны боевых действий, участники федеральной программы «Жилье для российской семьи».
Одной из важнейших является задача поддержания высоких темпов реконструкции и ремонта
имеющегося жилищного фонда и коммуникаций.
В соответствии с
региональной программой капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в 2016 году выполнены работы на сумму более полумиллиарда рублей в
125 МКД. Жилищные условия улучшили почти 30 тысяч человек.
В текущем году планируется отремонтировать 175 многоквартирных домов.
Самое пристальное внимание было уделено программе «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда». Мы расселили почти 35 тысяч квадратных метров непригодного для
проживания жилья, что позволило улучшить условия жизни более чем двум тысячам наших
граждан.
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В сентябре текущего года планируется завершение реализации программы. Будет расселено почти
40 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Мероприятия по расселению из аварийного
жилищного фонда, в том числе строительство многоквартирных домов в микрорайоне «Заря»
находятся на постоянном контроле. Сегодня там идет работа по созданию инфраструктуры и
комфортной среды проживания, уверен, что микрорайон будет активно развиваться и
благоустраиваться.
Вопросы функционирования сферы жилищно-коммунального хозяйства, как наиболее близкой к
широкому кругу населения, являются актуальными для органов власти всех уровней.
Мы продолжаем поэтапное наращивание финансовых вложений в эту отрасль – сложную,
требующую пристального внимания.
Так, на реализацию мероприятий по водоснабжению
42 млн. рублей, что в 2 раза больше, чем в 2016 году.

из бюджета области выделено

В Пензенской области до конца текущего года должно быть установлено более 4 тысяч уличных
светильников. Это только за счет средств регионального бюджета. Мы намерены привлечь в эту
сферу частного инвестора и такие предложения от бизнеса уже имеются.
Также отмечу, что в 2016 году на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию
коммунальных сетей из бюджета области было выделено 22 млн. рублей.
Развитие экономики и социальной сферы невозможно без развитой сети автомобильных дорог с
качественным покрытием.
Бюджетные ассигнования дорожного фонда Пензенской области на 2016 год превысили 3 млрд.
900 млн. рублей. На эти средства мы отремонтировали и вновь построили более 400 километров
дорог.
Впервые за несколько десятилетий проводится ремонт двух крупных путепроводов – в Пензе и
Каменке.
Объем дорожного фонда Пензенской области в 2017 году достиг беспрецедентной суммы – около
5 миллиардов рублей, что позволит нам продолжить
масштабную реконструкцию сети
региональных автодорог.
Грамотная и эффективная политика занятости, направленная на рациональное использование
трудовых ресурсов и развитие гибкого рынка труда, а позволяет оперативно реагировать на
экономические вызовы.
Поступательное развитие экономики обеспечило стабильную ситуацию
населения.

в сфере занятости

Средняя заработная плата выросла почти на 8% и составила порядка 25 тысяч
рублей. По
темпам роста заработной платы в 2016 году регион занимает 1 место среди регионов
Приволжского Федерального округа и 6 место – по России.
На особом контроле – моем и Правительства Пензенской области находятся вопросы легализации
занятости.
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По итогам
2016 года выявлено свыше 66 тысяч граждан, работающих без оформления
трудового договора. Мы продолжаем данную работу, потому что от ее качества зависит настоящее
и будущее наших граждан - возможность формирования пенсионных накоплений и получения
иных гарантированных Трудовым Кодексом гарантий.
Легализация дала
рост налоговых поступлений и увеличение страховых взносов во
внебюджетные фонды: только налог на доходы физических лиц в 2016 году вырос на 200
миллионов рублей.
Отмечу, что структура населения области характеризуется сверхвысокой долей лиц старше
трудоспособного возраста, средний возраст жителей региона составляет почти 42 года.
Население субъекта стареет.
Именно поэтому мы активизируем все возможные меры и ищем новые способы снижения уровня
смертности, и прежде всего, лиц в трудоспособном возрасте, укрепления здоровья населения,
формирования здорового образа жизни и повышения уровня рождаемости, в том числе за счет
рождения в семьях второго и последующих детей.
В этом году в Пензе завершается строительство перинатального центра. Уверен, что этот
сложный для нашего региона объект, позволит сделать качественный рывок в освоении и
распространении новых репродуктивных технологий, неонатологии, профилактике и лечении
бесплодия, повышении качества
медицинской помощи женщинам в период беременности и
родов.
В 2016 году в Пензе введены в эксплуатацию: корпус № 5 Городской поликлиники, Детская
поликлиника на ул. Гагарина, Городская поликлиника на ул. Аустрина. Проведен капитальный
ремонт палаты аллергологического отделения больницы № 4. Кроме того, завершаются работы по
реконструкции исторически значимого для региона родильного дома на ул. Пушкина, где мы
планируем разместить женскую консультацию.
Кроме того, построены и уже принимают пациентов 4 фельдшерских акушерских пункта в
Лунинском, Колышлейском, Лопатинском и Сосновоборском районах.
В 2016 году за счет средств бюджета приобреталось современное медицинское оборудование для
больниц и поликлиник, существенно – на 48 единиц обновлен парк автомобилей скорой
медицинской помощи.
Кардинально изменились подходы к организации высокотехнологичной медицинской помощи.
Давайте сравним: в 2005 году такую помощь получили 512 пациентов, в 2016 - 9749 человек.
Обеспеченность населения Пензенской области высокотехнологичной медицинской помощью
выросла в 19 раз. Наш показатель превышает среднероссийский в 1,3 раза.
В 2016 году на социальную поддержку граждан, проживающих на территории Пензенской
области, было направлено более 5 млрд. рублей. Это значительная составляющая бюджета, но
мы сознательно идем на такие расходы, чтобы поддержать адресно каждого, кто в этом нуждается.
В 2016 году установлены две новые меры социальной поддержки:
компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим возраста 70
лет, 80 и более лет.
ежеквартальная выплата пособия на оплату проезда лицам, получающим процедуры гемодиализа.
Из бюджета Пензенской области предоставляется 11 видов пособий семьям с детьми.
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Говоря о подрастающем поколении, хочу отметить, что в Пензенской области в целом решена
одна из важнейших задач, поставленных Президентом страны. Мы обеспечили доступность
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Тем не менее, оценивая вопрос
перспективно, мы продолжаем строительство дошкольных учреждений.
В текущем году планируется ввести в эксплуатацию:
- детский сад в мкр. «Заря» г. Пензы на 175 мест;
- блок дошкольного образования на 150 мест в составе начальной школы в с. Ср. Елюзань
Городищенского района.
Сегодня мы работаем над задачей ликвидации второй смены в школах. В Пензенской области во 2
смену занимаются 4% детей — незначительное число в сравнении с другими регионами.
В 2016 году введена в эксплуатацию школа на 1100 мест в мкр. «Спутник» с. Засечное
Пензенского района, которая с 1 сентября будет работать в штатном режиме. В текущем году
будут возведены школы в Пензе на 550 мест - на улице Шевченко и в Кузнецке на 375 мест.
Началось строительство школы на 150 мест в с. Верхний Ломов Нижнеломовского района.
Мы продолжаем ремонт спортивных залов в сельских школах и обновление парка школьных
автобусов — в 2016 году за счет средств федерального и областного бюджетов приобретены 89
новых машин.
Отмечу, что в этом году школьный автобус перестанет быть только средством передвижения,
поскольку мы начинаем реализацию нового просветительского проекта - «Познавательный
автобус». Во время поездки детям будут демонстрироваться документальные фильмы об истории
края и великих земляках.
В 2017 году дан старт областной программе по капитальному ремонту сельских школ.
Важным проектом 2017 года является также создание детского технопарка «Кванториум»,
который объединит талантливых ребят по 6 инновационным направлениям.
Вложения в детей и образование, равно как вложения в сферу физической культуры и спорта - это
вложения в будущее Пензенской области.
В 2016 году в нашем региона открыты 10 новых спортивных площадок и 50-метровый
плавательный бассейн в городе «Спутник». В ближайшее время будет в Нижнем Ломове будет
открыт физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной.
Наличие современной и хорошо оборудованной материально-технической базы является основой
развития массового спорта и спорта высших достижений. В настоящее время 133 пензенских
спортсмена состоят в списках спортивных сборных команд Российской Федерации по 24 видам
спорта.
Девять спортсменов Пензенской области приняли участие в Олимпиаде 2016 года в Рио-деЖанейро. Их имена сегодня - имена народных героев и знакомы всем: Денис Аблязин, Алия
Мустафина, Анастасия Близнюк, Анастасия Фесикова, Виктория Андреева, Надежда Бажина, Илья
Захаров, Евгений Кузнецов, Александр Брюханков. Ребята завоевали 7 олимпийских медалей.
Отмечу, что в составе национальной олимпийской команды были и пензенские тренеры.
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С января 2016 года начали работу муниципальные Центры тестирования Всероссийского
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Уже сдали нормативы почти 40 тысяч школьников и
студентов, а количество желающих принять участие в тестировании превысило 93 тысячи.
Подводя итоги работы в сфере культуры, подчеркну, что в 2016 году только государственными
театрами и концертной организацией Пензенской области проведено более 2000 спектаклей,
концертных программ, музыкальных постановок и других мероприятий. Мы активно
поддерживаем программы развития детского художественного творчества и одаренных детей,
реализуем Стратегию развития внутреннего и въездного туризма.
В 2016 году количество иностранных туристов, посетивших Пензенскую область выросло на 25%
по сравнению с предыдущим годом, на треть увеличилось число туристов - россиян.
В 2017 году в регионе состоится мероприятие всероссийского масштаба сельский Сабантуй в селе Средняя Елюзань.

Всероссийский

В настоящий момент мы ожидаем экспертизы по стоимости завершения строительства
пензенского цирка. Готовность объекта составляет порядка 70%. В результате серии проведенных
переговоров с руководством Министерства культуры РФ и компании «Росгосцирк» нам удалось
достичь ряда договоренностей, которые, как мы рассчитываем, позволят включить цирк в
федеральную программу и приступить к финансированию работ в 2018 году.
Основа поддержки реального сектора экономики и качественного выполнения взятых социальных
обязательств - эффективная бюджетная политика.
В 2016 году мной была поставлена задача увеличения доходов регионального бюджета.
Мы смогли обеспечить рост налоговых и неналоговых доходов на 26% - 6 млрд. 341 млн.рублей.
Среди регионов Приволжского федерального округа по приросту собственных доходов
Пензенская область заняла 2 место. По РФ мы занимаем 8 место.
По итогам исполнения бюджета за 2016 год впервые за несколько лет отсутствует кредиторская
задолженность.
В результате проводимой работы по повышению открытости и прозрачности управления
государственными финансами, Пензенская область вошла в группу регионов с высоким уровнем
открытости бюджетных данных, заняв 5 место среди субъектов Приволжского федерального
округа и 20 место в рейтинге субъектов Российской Федерации.
При планировании бюджета на 2017 год был осуществлен возврат к трехлетнему бюджету, что
будет способствовать снижению уровня неопределенности относительно основных приоритетов,
механизмов и принципов реализации бюджетной политики, обеспечит большую
прогнозируемость условий для развития экономики и ведения бизнеса.
Уважаемые коллеги!
Представленные сегодня результаты деятельности в 2016 году демонстрируют, что экономика
региона выходит из состояния кризиса. Мы испытываем умеренный оптимизм, потому что в
настоящее время стали отчетливо видны проблемы, требующие принятия первоочередных, но в
то же время максимально выверенных решений.
2017 год ставит перед нами множество задач. Прежде всего, мы продолжим работу по созданию
рабочих мест в городах и районах, нам необходимо развивать промышленный и аграрный сектора,
усиливать социальный блок, в том числе здравоохранение, образование и культуру. Мы еще
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активнее намерены привлекать средства на ремонт дорог, строительство социально-важных
объектов, различные государственные программы.
Уверен, что объединив усилия органов государственной и муниципальной власти, законодателей и
общественности, мы сможем реализовать обозначенные планы. Это будет шаг вперед
к
качественно иной экономической реальности и повышению комфортности жизни для наших
граждан.
Мы на правильном пути. Но только в самом его начале.
Искренняя благодарность депутатам Законодательного Собрания за работу в округах, за принятые
законы, направленные на развитие Пензенской области.
Спасибо всем жителям Пензенской области за поддержку наших инициатив и выбранного курса,
за предлагаемые идеи, за неравнодушие и активную гражданскую позицию.
Благодарю за внимание!
Готов ответить на ваши вопросы!
____________
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